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 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа», в лице директора 

Пакскиной Ольги Олеговны, именуемое далее «Работодатель», с одной 

стороны, и работники Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

именуемые далее «Работники», представленные профсоюзным комитетом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение), в лице 

председателя профсоюзного комитета Профсоюзной организации 

Учреждения Даняевой Марины Львовны, именуемой далее «Профком», 

далее именуемые Стороны, на основании решения трудового коллектива 

(протокол общего собрания от 28.08.2020 г. № 3), в соответствии с частью 2 

статьи 43, статьи 44 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 

РФ), заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) 

о следующем: 

 

Раздел 1  

Предмет соглашения 

 

1. В целях дальнейшего сотрудничества в сфере социально-трудовых 

отношений Стороны решили внести в Коллективный договор Учреждения на 

2019-2022 гг., (далее - Коллективный договор), заключенный между ними, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 17. Содержания Коллективного договора перед словами 

«Перечень профессий и должностей Работников, имеющих право на 

бесплатную выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств» 

изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 7. Перечень профессий и должностей Работников, имеющих 

право на бесплатную выдачу смывающих и (или) обезвреживающих 

средств».  

Абзац 3 пункта 5.11 раздела 5 Коллективного договора, изложить в 

следующей редакции: 

«За ненормированный рабочий день в соответствии со ст. 119 ТК РФ: 

заместителю директора  

по учебно-воспитательной работе   – 7 календарных дней;  

заместителю директора по безопасности   – 7 календарных дней; 

заместителю директора по хозяйственной части – 7 календарных дней; 

главному бухгалтеру      – 7 календарных дней; 

бухгалтеру       – 7 календарных дней; 

инженеру        – 7 календарных дней; 

коменданту       – 7 календарных дней. 

1.2. Пункт 1.4 раздела 1 Положения о порядке и условиях выплаты 

надбавки за выслугу лет Работникам Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
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школа» (Приложение № 1 к Положению об оплате труда Работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»), после слов «является трудовая 

книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».  

1.3. Подпункт 4.5.11 пункта 4.5 раздела 4 Правил внутреннего 

трудового распорядка для Работников Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (Приложение № 1 к Коллективному договору) изложить в 

следующей редакции:  

«Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому 

Работодателю, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному 

месту работы Работодатель ведет трудовую книжку на данного Работника 

или если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на Работника не оформлялась. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, Работодатель имеет 

право потребовать от Работника предъявления документа об образовании и 

(или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме 

на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы». 

1.4. Абзац 2 подпункта 3.1.1.1 пункта 3.1 раздела 3 Положения о 

системе оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (Приложение № 3 к Коллективному 

договору) после слов «являются трудовая книжка» дополнить словами: «и 

(или) сведения о трудовой деятельности».  

1.5. Приложение № 2 Положение об оплате труда Работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» к Коллективному договору изложить 

в редакции приложения № 1 к настоящему Соглашению. 

1.6. Приложение № 2 к Положению об оплате труда Работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Положения о премировании 

Работников Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Коллективного 

договора изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Соглашению. 

1.7. Приложение № 5 Соглашения по охране труда к Коллективному 

договору изложить в редакции приложения № 3 к настоящему Соглашению. 

1.8. Приложение № 6 Перечень профессий и должностей Работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», имеющих право на бесплатное 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты к Коллективному договору изложить в редакции 

приложения № 4 к настоящему Соглашению. 
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1.9. Приложение № 7 Перечень профессий и должностей Работников, 

имеющих право на бесплатную выдачу смывающих и (или) 

обезвреживающих средств к Коллективному договору изложить в редакции 

приложения № 5 к настоящему Соглашению. 

1.10. Приложение № 9 Перечень должностей Работников с 

ненормированным рабочим днем, которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск к Коллективному договору изложить в редакции 

приложения № 6 к настоящему Соглашению.  

 

Раздел 2 Действие настоящего соглашения 

 

2.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью 

Коллективного договора и вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

2.1.1. Действие пунктов настоящего Соглашения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

2.1.2. Действие пункта 2.3. Приложения № 2 Положения об оплате 

труда Работников Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года. 

 

Раздел 3 Заключительные положения 

3.1. Работодатель в течение семи дней со дня подписания настоящего 

соглашения направляет его на уведомительную регистрацию в Управление 

экономического развития администрации города Байконур. 

3.2. Настоящее соглашение составлено на 54-х листах в 2-х 

экземплярах. 
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Приложение № 1 

         к дополнительному соглашению  

         от 28 августа 2020 г. № 3 

 

Приложение № 2 

к Коллективному договору  

  Государственного бюджетного   

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»  

на 2019 – 2022 гг. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда Работников определяет 

порядок и условия оплаты труда Работников Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (далее по тексту – Учреждение, Работодатель, Работники 

соответственно). 

Положение об оплате труда работников Учреждения (далее - 

Положение) разработано в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

Положение включает в себя: 

порядок установления размеров окладов (должностных окладов),  

тарифных ставок и процентных надбавок к окладам Работников; 

условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного 

и стимулирующего характера в соответствии с перечнями видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, утвержденными 

нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур.  

Система оплаты труда в Учреждении устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Главы 

администрации города Байконур, содержащими нормы трудового права и 

настоящим Положением. 

1.2. Штатное расписание утверждается директором Учреждения и 

включает в себя должности руководителей, специалистов, служащих и 

профессии рабочих. 

1.3. Заработная плата Работников состоит из:  

 оклада (должностного оклада) или тарифной ставки (далее – оклад); 

 компенсационных выплат; 
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 стимулирующих плат. 

1.4. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже 

минимального размера заработной платы, устанавливаемой Общегородским 

территориальным соглашением города Байконур на соответствующий год, 

директор Учреждения осуществляет ежемесячные доплаты Работникам, 

размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при 

условии полного выполнения Работником нормы труда и отработки 

месячной нормы рабочего времени. 

Минимальная плановая заработная плата утвержденного штатного 

расписания Учреждения не может быть менее установленного минимального 

размера оплаты труда на соответствующий год.  

1.5. Размер минимальной заработной платы включает минимальную 

сумму выплат Работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени 

и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую 

оклад, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением 

выплат, производимых в соответствии со ст. ст. 147, 151, 152, 153, 154 ТК 

РФ. 

1.6. Определение размеров заработной платы Работника 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства, раздельно. 

Оплата труда Работников по основной должности, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной 

рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, 

либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.7. Формирование годового фонда оплаты труда производится с 

учетом достижения целевых показателей, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Оплата труда Работников Учреждения производится в пределах 

фонда оплаты труда, сформированного из доведенного объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета города 

Байконур, и за счет средств от иной приносящей доход деятельности. 

1.8. Условия оплаты труда Работников, включая размеры окладов, 

ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и 

стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с 

Работниками. 

2. Порядок установления размеров окладов (должностных окладов), 

тарифных ставок и процентных надбавок к окладам Работников  

 

Размеры окладов (должностных окладов), тарифных ставок 

устанавливаются в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами (далее – оклад). 

Размеры окладов Работникам Учреждения устанавливаются с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
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необходимых для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. Конкретные размеры окладов устанавливаются трудовым 

договором. 

2.1. Оклад заместителей директора Учреждения устанавливаются на 

30% ниже оклада директора Учреждения, а у главного бухгалтера на - 10% 

ниже оклада директора Учреждения. 

Установление окладов заместителям директора и главному бухгалтеру 

осуществляется приказом директора Учреждения.  

2.2. Оплата труда Работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих и специалистов (за исключением 

педагогических Работников, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на 

основе окладов. 

Оплата труда педагогических Работников, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на 

основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 

применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда Работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы. 

К окладам отдельных категорий Работников устанавливаются 

процентные надбавки по занимаемой должности (далее – процентная 

надбавка). 

Процентные надбавки не образуют новые оклады и не учитываются 

при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Установление окладов.  

 2.3.1. Оклады, тарифной ставки заработной платы по должностям 

Работников образования устанавливается на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее - ПКГ), утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей Работников 

образования» (с изменениями). 

Размеры окладов педагогических Работников:  

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности педагогических работников» 

Оклад с 

01.07.2020 г. 

(руб.) 

Оклад с 

01.10.2020 г. 

(руб.) 

старший тренер-преподаватель 8 500 8 755 

тренер-преподаватель 8 400 8 652 

инструктор-методист 8 400 8 652 

концертмейстер 8 400 8 652 
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2.3.2. К окладам педагогических Работников устанавливаются 

процентные надбавки:  
№ 

п/п 

Вид образовательной организации Размер процентной надбавки 

с 01.07.2020г. с 01.10.2020г. 

1. Организации дополнительного 

образования 

40% 36% 

2.3.3. Оклады по должностям Работников физической культуры и 

спорта устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27.02.2012 г. № 165н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей Работников физической культуры и 

спорта". 

Размеры окладов Работников физической культуры и спорта:   

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

Оклад с 

01.07.2020 г. 

(руб.) 

Оклад с 

01.10.2020 г. 

(руб.) 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

работников физической культуры и спорта второго 

уровня»:  

инструктор по спорту 

 

7 800 

 

8 034 

инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 

7 900 8 137 

хореограф 7 900 8 137 

2.3.4. Оклады по должностям Работников здравоохранения 

устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.08. 2007 г. 

№ 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических Работников" (с изменениями). 

Размеры окладов Работников здравоохранения: 

Должности, отнесенные к 

ПКГ 

с 01.07.2020 г.  с 01.10.2020 г.  

Размер 

оклада 

(руб.) 

Процентная 

надбавка 

к окладу 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Процентная 

надбавка 

к окладу 

должности, отнесенные к 

ПКГ «Средний медицинский 

и фармацевтический 

персонал»: 

медицинская сестра 

7 700 15% 7 931 12% 

должности, отнесенные к 

ПКГ  

«Врачи и провизоры»: 

врач-педиатр  

8 200 70% 8 446 65% 
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 2.3.5. оклады по общеотраслевым должностям специалистов и 

служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (с изменениями).  

Размеры окладов Работников общеотраслевых должностей служащих: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

Оклад с 

01.07.2020 г. 

(руб.) 

Оклад с 

01.10.2020 г. 

(руб.) 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

секретарь 7 700 7 931 

комендант 7 700 7 931 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

инспектор по кадрам 8 000 8 240 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

бухгалтер 8 600 8 858 

инженер 8 600 8 858 

юрисконсульт 8 600 8 858 

2.3.6. Размеры окладов Работников по должностям, не отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам: 
Наименование должностей Размер оклада  (руб.) 

с 01.07.2020 г. 

 (руб.). 

с 01.10.2020 г. 

(руб.). 

специалист по охране труда 8 600 8 858 

2.3.7. Размеры окладов Работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 

Разряды работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессиями рабочих 

Оклад с 

01.07.2020 г. 

(руб.) 

Оклад с 

01.10.2020 г. 

(руб.) 

1 разряд работ: 

 дворник 
7 582 7 810 

2 разряд работ: 

 Сторож (вахтер), уборщик служебных помещений 
7 643 7 872 

3 разряд работ 7 706 7937 

4 разряд работ: 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
7 769 8 002 
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зданий, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, слесарь-

сантехник 

 

3. Компенсационные выплаты 

3.1. К компенсационным выплатам относятся: 

 выплаты Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со ст.147 ТК РФ. 

 выплаты Работникам, за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

в соответствии со ст. 149 – 154 ТК РФ. 

 выплаты Работникам ежемесячной надбавки за работу в районе 

экологического кризиса в размере 30 процентов должностного оклада. 

 выплаты Работникам к заработной плате районного коэффициента 

в размере 1,5. 

 Педагогическим Работникам ежемесячная надбавка за работу в 

районе экологического кризиса в размере 30% выплачивается с учетом 

фактического объема установленной педагогической нагрузки от оклада.  

3.2. Выплаты компенсационного характера Положения 

устанавливаются в пределах фонда заработной платы и учитываются при 

определении фонда оплаты труда Учреждения во всех случаях исчисления 

средней заработной платы Работников. 

3.3. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с изменениями), в размере 4% 

от оклада (ставки заработной платы), установленных для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

3.4. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных применяются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

  доплата за работу в ночное время; 

  доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

  доплата за сверхурочную работу; 

  доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего Работника. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, Работнику производится доплата в 

соответствии со ст. 151 ТК РФ. 
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Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности (должности временно отсутствующего Работника) и 

устанавливается как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому Работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации 

этого Работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. 

3.4.2. В соответствии со ст. 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится Работникам Учреждения за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.  

По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, пропорционально отработанного времени сверхурочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится Работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

3.4.3.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в двойном размере: 

Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной 

ставки.  

Работникам, получающим оклад – в размере одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, (ставки 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, 

если работа выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени.  

3.4.3.2. По желанию Работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему предоставляется другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит     

(ст. 153 ТК РФ). 

3.4.4. В соответствии со ст. 154 ТК РФ Работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 40% должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период 

с 22 до 6 часов). 

Расчет часовой тарифной ставки (части оклада) определяется путем 

деления оклада Работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливается Работнику 

по основной должности (профессии), осуществляемой по совместительству, 

в зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ.   
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4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование Работника к качественному результату 

труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а 

также поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего 

характера не образуют новый оклад. 

Стимулирующие выплаты, устанавливаются в процентном отношении 

к окладам Работников, а для педагогических Работников с учетом 

фактического объема установленной педагогической нагрузки (таблица №1 

Положения и таблица №1 Положения о премировании Работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», Приложения № 2 Положения об 

оплате труда Работников Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа). 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются Работнику с 

учетом выполнения показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда Работников (таблица №1 и таблица 

№2 Положения о премировании Работников Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа», Приложения № 2 Положения об оплате труда Работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа). 

4.2. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты в труде; 

надбавка за качество выполняемых работ; 

надбавка за имеющиеся государственные и ведомственные награды, 

соответствующие профилю работы; 

надбавка за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера, осуществляются в пределах 

средств фонда оплаты труда Учреждения, образованного за счет средств 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(бюджетной сметы), а также средств от иной приносящей доход 

деятельности (далее — фонд оплаты труда). 

4.2.1.  Надбавка за интенсивность и высокие результаты в труде. 

Работникам Учреждения устанавливается надбавка за интенсивность и 

высокие результаты в труде (далее - Надбавка).  

Надбавка устанавливается Работникам Учреждения за счет экономии 

фонда оплаты труда или средств от иной приносящей доход деятельности на 

определенный срок, но не более чем на один год и максимальными 

размерами не ограничивается. 

Надбавка устанавливается приказом Работодателя, с указанием 

конкретного размера на определенный период (не более чем на один год). 
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Педагогическим Работником выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы к окладу по занимаемой должности выплачивается от 

ставки заработной платы. 

Основными условиями для установления надбавки являются: 

 добросовестное исполнение Работником своих 

профессиональных (должностных) обязанностей; 

 интенсивность, сложность и напряженность труда; 

выполнение Работником непредвиденных, срочных, особо важных и 

ответственных работ. 

Работодатель имеет право принимать решение в отношении 

Работников об изменении размеров надбавки до истечения периода, на 

который она устанавливается в соответствии с Положением (таблица №1 

Положения и таблица №1 Положения о премировании Работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»). 

4.2.2. Надбавка за выслугу лет.  

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости 

от стажа работы Работникам, за исключением заместителям директора и 

главному бухгалтеру. Педагогическим Работникам в зависимости от стажа 

работы выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет с учетом 

фактического объема установленной педагогической нагрузки.  

Надбавка выплачивается в следующих размерах: 

от 1 года до 3 лет – 5% от оклада; 

от 3 до 5 лет – 10% от оклада; 

свыше 5 лет – 15% от оклада. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается Работникам в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в государственных (муниципальных) 

Учреждениях (далее - стаж работы) в пределах фонда оплаты труда. 

Установление надбавки за выслугу лет или изменение ее размера 

проводится со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в Учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на соответствующие надбавки. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной должности 

(профессии) и должности осуществляемой по совместительству. 

Назначение конкретного размера процентной надбавки за выслугу лет 

производится на основании приказа Работодателя по представлению 

комиссии по установлению трудового стажа Работников, утвержденную 

приказом Работодателя и в соответствии с положением о порядке и условиях 

выплаты надбавки за выслугу лет Работникам (приложение № 1 к 

Положению). 

 В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, не входит время, на которое Работник был отстранен от 

работы по решению суда. 
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4.2.3. Выплаты за качество выполняемых работ: 

 надбавка за имеющиеся государственные и ведомственные 

награды; 

 повышающий коэффициент за наличие квалификационной 

категории; 

 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. 

4.2.3.1. Надбавка за имеющиеся государственные и ведомственные 

награды, соответствующие профилю работы 

устанавливается в процентах от оклада  в пределах фонда оплаты 

труда.  

Работникам Учреждения, имеющим государственные и ведомственные 

награды, соответствующие профилю выполняемой работы устанавливается 

надбавка за качество выполняемых работ в следующих размерах: 

 

Виды наград Размер надбавки 

государственные награды СССР, союзных республик, 

входивших в состав СССР, Российской Федерации, 

Республики Казахстан 

10% 

ведомственные награды и/или ведомственные знаки 

отличия СССР, союзных республик, входивших в состав 

СССР, Российской Федерации, Республики Казахстан 

5% 

 

Работникам Учреждения, имеющим несколько государственных наград 

либо ведомственных наград, надбавка устанавливается за одну награду по их 

выбору. 

Надбавка за государственную либо ведомственную награду 

устанавливается к ставке заработной платы педагогического Работника и 

выплачивается за фактически отработанное время по основной должности. 

Выплаты за качество выполняемых работ учитываются во всех случаях 

исчисления средней заработной платы Работников Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Право на получение выплат за качество работ возникает со дня подачи 

заявления, награждения государственными наградами, ведомственными 

наградами, знаками отличия. 

4.2.3.2. Повышающий коэффициент за наличие квалификационной 

категории педагогическим Работникам Учреждения устанавливается  в 

следующем размере: 

 для педагогических Работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 15% от ставки заработной платы, с учетом 

фактического объема установленной педагогической нагрузки; 

 для педагогических Работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 25% от ставки заработной платы, с учетом 

фактического объема установленной педагогической нагрузки. 
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 Повышающий коэффициент за наличие квалификационной 

категории устанавливается со дня принятия решения аттестационной 

комиссией о присвоении категории, согласно дате приказа Управления 

образованием города Байконур. Для педагогических Работников аттестация 

проводится в соответствие с Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

Работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(с изменениями). 

4.2.3.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 

должности в целях стимулирования труда отдельных категорий Работников 

устанавливается в соответствии с таблицей № 1 Положения. 

Педагогическим Работникам повышающий коэффициент к окладу по 

занимаемой должности выплачивается от ставки заработной платы. 

Размер повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности для Работников устанавливается на основании приказа 

Работодателя по представлению руководителей структурных подразделений 

Учреждения по согласованию с Профкомом на срок не более одного года 

(квартал, полугодие, год), выплачивается за счет средств фонда оплаты 

труда. 

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается Работнику с учетом сложности и важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.  

Применение повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу и ставке заработной платы. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы: 

 премия по итогам работы за месяц; 

 премия по итогам работы за квартал, за год; 

 премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

 премия к государственным и профессиональным праздникам, 

юбилейным и иным датам. 

Премирование Работников осуществляется в соответствии с 

Положением о премировании Работников Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (приложение № 2 к Положению) по результатам подведении итогов 

деятельности Работников за соответствующий период и на основании 

приказа директора Учреждения. 

4.3. При наступлении у Работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется место работы 
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и средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат 

осуществляется пропорционально отработанному времени.  

 

5. Особенности условий оплаты труда  

педагогических Работников 

5.1. Особенности оплаты труда педагогических Работников 

Учреждения: 

оплата труда педагогических Работников устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки; 

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических Работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических Работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с 

изменениями) (далее - приказ Минобрнауки РФ № 1601). 

5.2. Учебная нагрузка педагогического состава Учреждения, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 

полутора и трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими педагогическими Работниками. 

5.3. Работодатель, заместители директора помимо основной работы 

имеют право осуществлять педагогическую работу (в соответствии с 

профессиональными квалификационными требованиями) в Учреждении.  

Оплата труда директора Учреждения и его заместителей за 

осуществление педагогической работы устанавливается раздельно по каждой 

должности. 

Предельный объем педагогической работы, который может 

выполняться директором Учреждения, определяется Главой администрации 

города Байконур, заместителю директора – Работодателем. 

Педагогическая работа, осуществляемая директором Учреждения                                

и заместителями директора, совместительством не считается. 

5.4. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими Работниками, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной работы за 

ставку заработной платы, включаются условия, связанные с: 

 установленным объемом педагогической работы или учебной 

работы; 

 размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы или учебной работы; 

 размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
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6. Материальная помощь 

6.1. Под материальной помощью понимается помощь в денежной 

форме, оказываемая Работникам, установленная в размере и порядке 

предусмотренным Положением. 

6.2. Источником выплаты материальной помощи Работникам являются 

средства экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

6.3. Работникам Учреждения оказываются материальная помощь: 

 при увольнении Работника по собственному желанию после 

установления трудовой пенсии по старости (с учетом стажа работы и 

периода увольнения после наступления пенсионного возраста) - в размере 

50% от базового оклада Работника; 

 в случае смерти близкого родственника работника (супруг, 

супруга, дети, родители) - 5000 (пять тысяч) рублей; 

 при рождении ребенка у Работника - 3000 (три тысячи) рублей; 

 в связи с исполнением возраста 50, 55, 60, 65 лет и кратно пяти 

лет в размере 30% от оклада; 

 при продолжительной болезни (тяжелой травме) на лечение в 

соответствии с представленными документами - в размере 3000 (три 

тысячи) рублей; 

 В связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств. 

Чрезвычайными считаются следующие обстоятельства: 

 причинение значительного ущерба жилищу Работника вследствие 

пожара, наводнения, кражи и иных чрезвычайных ситуаций - 3000 (три 

тысячи) рублей; 

 получение увечья или иное причинение вреда здоровью Работника - 

2000 (две тысячи) рублей. 

6.4. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 

приказа Работодателя. 

6.5. Предоставление материальной помощи производится при 

представлении Работником подтверждающих документов. 
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Таблица № 1 

Критерии для установления повышающего коэффициента  

работникам Учреждения к окладу по занимаемой должности. 

 

№ 

п/

п 

 

Критерий 

Повышающий 

коэффициент 

(%) 

с 01.07.2020 

Повышающий 

коэффициент 

(%) 

с 01.10.2020 

1. 

 

Бухгалтер по расчету заработной платы   

Обеспечение финансово-хозяйственной 

дисциплины в части своевременного 

предоставления бухгалтерской и других 

видов отчетности и информации по запросам, 

входящим в его компетенцию 

5 5 

Осуществление контроля над расходованием 

фонда оплаты труда 
5 5 

Формирование, ведение и хранение базы 

данных бухгалтерской информации в 

программе «Зарплата и кадры бюджетного 

Учреждения» 

10 10 

Подготовка, оформление и сдача отчетности 

по начислениям на заработную плату. 

Перечисление страховых взносов в 

бюджетные и внебюджетные фонды. 

5 5 

Подготовка информации по заработной плате 

и отчислениях во внебюджетные фонты РФ 

для составления баланса, отчетов о доходах и 

расходах денежных средств 

5 5 

Начисление и перечисление заработной 

платы, страховых взносов по иной 

приносящей доход деятельности. 

Перечисление командировочных выплат как 

по бюджетной, так по внебюджетной 

деятельности. 

6 5 

Соблюдение установленных сроков 

представления отчетов: 

- об отсутствии кредиторской задолженности 

по зарплате в УЭР администрации города 

Байконур. 

- по заработной плате в УФ администрации 

города Байконур 

6,30 5 

Итого: 42,30% 40% 

Бухгалтер по учёту материалов   

Осуществление контроля над первичной 

документацией по командировкам (заявления, 

приказы, авансовые отчеты и т. д.). 

5 5 
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Составление авансовых отчетов, ведение 

взаиморасчетов с подотчетными лицами, как 

по бюджетным денежным средствам, так и по 

привлечённым. 

Проверка правильности и корректности 

заполнения сотрудниками авансовых отчетов. 

Персональная ответственность за отражение в 

бухгалтерской системе операций по расчетам 

с подотчетными лицами. 

5 5 

Соблюдение кассовой дисциплины. 

Составление отчета кассира. Ведение 

кассовой книги. Несение полной 

материальной ответственности за недостачу 

вверенных ему Работодателем денежных 

средств. Получение из банка и сдача 

денежных средств в банк. 

10 10 

 

Персональная ответственность за отражение в 

бухгалтерской системе операций по кассовым 

расчётам, недопущение ошибок, влекущих за 

собой проблемные ситуации при сдаче 

ежеквартальной бухгалтерской отчетности и 

баланса Учреждения 

5 5 

Выдача доверенностей на получение 

материальных ценностей. Ведение журнала 

учета выданных доверенностей. 

5 5 

Подготовка, отработка и передача 

надлежащим образом оформленных 

документов в архив 

6 5 

Составление аналитических отчетов по 

командировкам и кассе по требованию 

руководителя и главного бухгалтера 

6.30 5 

 Итого: 42,30% 40% 

2. 

Старший тренер-преподаватель   

Составление документации отделения 

(учебное планирование, отчетная 

документация и т.п.) 

10 10 

Выполнение  требований образовательных 

программ по виду спорта отделением  
10 10 

Результативность обеспечения повышения 

уровня  

подготовленности учащихся 

5 5 

Сохранность контингента учащихся  5 5 

Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) 

групп, судейской практики по виду спорта 
5 5 

Повышение профессионального мастерства 5 5 

Разработка учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего 
5 5 
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реализацию образовательных программ 

Ведение социально значимой деятельности, 

организация работы с родителями 
5 5 

Контроль по выполнению плана 

воспитательной работы тренерами-

преподавателями 

5 5 

Составление документации отделения 

(учебное планирование, отчетная 

документация и т.п.) 

5 5 

Контроль за разработкой учебно-

методического комплекта, обеспечивающего 

реализацию образовательных программ 

тренерами-преподавателями 

6,82 3,05 

 Итого: 66,82% 63,05% 

3. 

Тренер-преподаватель   

Выполнение требований образовательных 

программ по виду спорта отделением  
10 10 

Результативность обеспечения повышения 

уровня подготовленности учащихся 
10 10 

Сохранность контингента учащихся  10 10 

Повышение профессионального мастерства 10 10 

Разработка учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего 

реализацию образовательных программ 

5 5 

Ведение социально значимой деятельности 5 5 

Организация работы с родителями 5,13 1,70 

Итого: 55,13% 51,70% 

4. 

Инструктор - методист   

Создание и поддержка электронных баз 

данных содержащих сведенья о учащихся, 

тренерах-преподавателей, работы школы 

10 

 

10 

Организация занятий в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

(СанПин, учебный план, учебная программа, 

расписание тренировочных занятий) 

10 

 

10 

 

Контроль за содержание и оформление 

планов-конспектов тренерами-

преподавателями, согласно образовательных 

программ по видам спорта 

10 

 

10 

Контроль за наличием необходимых 

документов (заявлений родителей, договоров, 

личных дел) в соответствии с требованиями 

10 

 

10 

 

Проверка наполняемости обучающихся в 

учебно-тренировочных группах по видам 

спорта 

5 5 

Актуализация образовательных программ 

дополнительного образования и 
5 5 
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тематического планирования 

Интенсивность труда и напряженность 

работы. 
3,03 3,03 

Проведение и обеспечение проведения 

переводных мероприятий по видам спорта 
5 5 

Ведение мониторинга образовательного 

процесса, учет лучших спортсменов 
5 5 

Оформление о  присвоении разрядов 

обучающимся 
10 

6,05 

Итого: 73,03 % 69,08% 

5. 

Концертмейстер   

Обеспечение профессионального исполнения 

музыкального материала на учебно-

тренировочных занятиях, подбор музыки для 

вольных и групповых упражнений с 

предметом с учетом индивидуальных и 

физических данных каждого из обучающихся. 

5 5 

Качественное освоение учебных программ 10 10 

Ведение социально значимой деятельности 5 5 

Обеспечение высокого уровня организации 

учебно – воспитательного процесса 
10 

10 

Повышение профессионального мастерства  10 10 

Педагогическое наставничество 5 5 

Наличие позитивных материалов о 

деятельности 
5 5 

Информационная открытость 7,86 4,35 

Итого: 57,86% 54,35% 

6. 

Врач-педиатр   

Заведование медицинским кабинетом 68,24 61,65 

Проведение дополнительных медицинских 

осмотров спортсменов в тех видах спорта, где 

это регламентируется правилами проведения 

соревнований 

25 25 

Оказание медицинской помощи спортсменам 

и приравненному к ним персоналу при 

возникновении жизнеугрожающих ситуаций 

25 25 

Проведение медицинских осмотров лиц, 

занимающихся спортом перед проведением 

соревнований 

25 25 

Оказание медицинской помощи спортсменам 

и приравненному к ним персоналу во время 

спортивных (массовых) мероприятий 

25 25 

Итого: 168,24% 161,65% 

7. 

Медицинская сестра   

Ведение медицинской документации 

медицинского кабинета 
48,83 42,40 

Оказание первичной доврачебной медико- 25 25 
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санитарной помощи спортсменам и 

приравненному к ним персоналу во время 

спортивных (массовых) мероприятий 

Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи спортсменам и 

приравненному к ним персоналу при 

заболеваниях и травмах; 

25 25 

Участие в организации проведения 

противоэпидемических мероприятий в 

Учреждении; 

25 25 

Контроль за выполнением санитарно-

эпидемиологических требований 

обучающимися 

25 25 

Итого: 148,83% 142,40% 

8. 

Комендант   

Работа с подрядными организациями, 

обслуживающими здание 
10 10 

Проведение инвентаризации (ведение 

движения основных средств) 
10 10 

Оперативность выполнения заявок по 

выполнению ремонтных работ, обеспечение 

заявок по спортивным мероприятиям 

10 10 

Рациональное использование электроэнергии, 

воды и материальных средств. 
10,10 10 

Итого: 40,10% 40% 
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Приложение № 2 

к дополнительному соглашению  

        от 28 августа 2020 г. № 3 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

Работников Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

 «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ 

Работников Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

1. Общее положения 

1.1. Положение о премировании Работников Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее - Положение, Учреждение, ГБУ ДО ДЮСШ 

соответственно) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», 

положением об оплате труда Работников Учреждения  и устанавливает 

порядок и условия материального поощрения Работников Учреждения (далее 

– Работники). 

1.2. Премирование направлено на усиление материальной 

заинтересованности и повышения ответственности Работников за 

своевременное и качественное выполнение ими своих трудовых 

обязанностей, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и 

локальных нормативных актов Учреждения.  

1.3.  Положение распространяется  на всех Работников Учреждения. 

 1.4. Премирование директора Учреждения производится в порядке, 

утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, с учетом целевых показателей эффективности деятельности 

Учреждения. 

1.5. Целью премирования является материальное поощрение 

Работников за качественное исполнение функциональных обязанностей, 

развитие творческой инициативы и активности. 

 

2. Источники финансирования выплаты премий 

Экономия фонда оплаты труда. 
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3. Виды и условия премирования 

3.1. Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная премия в 

размере 15 процентов от оклада за качественное исполнение должностных 

обязанностей и высокие результаты работы. 

Премирование Работников Учреждения по итогам работы за месяц 

производится до 5 числа месяца следующего за отчетным, на основании 

приказа директора Учреждения. 

3.1.1.Премирование Работников производится в соответствии с 

показателями эффективности деятельности ежемесячного премирования 

(таблица № 1 Положения о премировании). Показатели эффективности 

деятельности Работников Учреждения по итогам работы за месяц оценивает 

комиссия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности 

Работников (далее – комиссия), утвержденная директором Учреждения. 

Решение комиссии по результатам оценки выполнения показателей 

эффективности деятельности принимаются открытым голосованием 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании комиссии. 

Таблица № 1 

Показатели эффективности деятельности 

ежемесячного премирования 

Наименование 

структурных 

подразделений, 

должностей 

Показатели деятельности 

Размер 

премии 

(в%) 

1.  Административно-управленческий персонал 

Специалист по 

охране труда 

 

Обеспечение контроля за соблюдением 

требований санитарии и охраны труда. 

Своевременное исполнение отчетной и 

исполнительной документации. 

5 

Своевременное проведение расследований 

случаев аварий, травматизма, нарушений 

требования действующих нормативных актов по 

охране труда. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины 5 

Инспектор по кадрам Своевременное и качественное ведение 

кадрового учета в Учреждении. 
5 

Своевременное исполнение отчетной и 

исполнительной документации по кадрам. 5 

Своевременное исполнение отчетной и 

исполнительной документации. Отсутствие 

обоснованных претензий и жалоб на работу. 

Соблюдение трудовой дисциплины 

5 
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Секретарь  

 

Своевременная и качественная обработка 

входящей и исходящей документации  
5 

Контроль за исполнением документов. Ведение 

архива Учреждения. 
5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины 
5 

Бухгалтер Своевременное и качественное ведение 

бухгалтерского учета, бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

5 

Своевременное исполнение отчетной и 

исполнительной документации по 

бухгалтерскому учету 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины 
5 

Юрисконсульт Своевременное ведение претензионно-исковой 

работы в Учреждении. Работа с контрагентами 

по взысканию задолженностей по оплате. 

5 

Обеспечение своевременной и качественной 

проверки законности проектов локальных актов 

издаваемых в Учреждении. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

качество работы, соблюдение трудовой 

дисциплины. 

5 

Инженер Осуществление технического надзора за 

контрольно- измерительными приборами, 

применяемыми для приемки в эксплуатацию, 

проверки и освидетельствования органами 

государственного надзора. 

5 

Обеспечение бесперебойной работы, правильная 

эксплуатация, ремонт и модернизация 

оборудования. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины 
5 

Комендант  Своевременное составление отчетности. 

Введение соответствующей документации по 

своевременному списанию материальных 

ценностей. Сохранность и контроль за 

имуществом Учреждения. 

5 

Контроль и ведение работ по организации 

мероприятий направленных по обеспечению 

соревнований, учебного процесса, внутренних 

работ. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины 
5 

2. Педагогический персонал 

Старший тренер- Общее руководство отделением, контроль за 3 
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преподаватель своевременным и качественным ведением 

отчетной, исполнительной и другой 

документации отделения. 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных, общеразвивающих 

программ и программ спортивной подготовки 

дополнительного образования по видам спорта. 

3 

Своевременное и качественное ведение 

тренерской документации, достоверность 

предоставляемых данных. 

3 

Сохранность жизни и здоровья обучающихся 

(проведение инструктажей по охране труда, 

отсутствие травматизма)  

3 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины 
3 

Тренер-

преподаватель  

 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных, общеразвивающих 

программ и программ спортивной подготовки 

дополнительного образования по видам спорта. 

3 

Постоянное участие в совещаниях (тренерско-

педагогических, при директоре, методические) 
3 

Своевременное и качественное ведение 

тренерской документации, достоверность 

предоставляемых данных. 

3 

Сохранность жизни и здоровья обучающихся 

(проведение инструктажей по охране труда, 

отсутствие травматизма) 

3 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины 
3 

Инструктор-

методист 

Своевременное ведение банка данных 

обучающихся.   
5 

Подготовка документов, материалов в 

соответствии с планом работы в рамках 

выполнения обязанностей (заявления, отчеты и 

прочее). Своевременное и качественное 

представление отчетности. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 
5 

Концертмейстер Обеспечение профессионального исполнения 

музыкального материала на учебно-

тренировочных занятиях, подбор музыки для 

вольных и групповых упражнений с предметом 

с учетом индивидуальных и физических данных 

каждого из обучающихся. 

5 

Соблюдение правил охраны труда, 

противопожарной защиты и правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5 
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Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 
5 

3. Вспомогательный персонал 

Врач-педиатр Контроль за своевременной сдачей медицинских 

справок обучающимися.  
5 

Контроль за работой персонала отвечающего за 

соблюдением санитарно-гигиенических 

требований. Контроль за прохождением 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) Работников и обучающихся. 

5 

Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов по вопросам 

медицинской и санитарно-эпидемиологической 

деятельности. Соблюдение трудовой 

дисциплины. 

5 

Медицинская сестра Своевременный и качественный контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенического 

состояния помещений ГБУ ДО ДЮСШ. 

5 

Проведение медицинского осмотра 

обучающихся перед выездом на соревнования и 

во время учебно-тренировочного процесса. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины 
5 

Инструктор по 

спорту 

Организация мероприятий для детей в летний 

период.  
3 

Сохранение контингента обучающихся. 3 

Своевременное и качественное ведение 

документации, достоверность предоставляемых 

данных. 

3 

Сохранность жизни и здоровья обучающихся 

(проведение инструктажей по охране труда, 

отсутствие травматизма) 

3 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 
3 

Инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Контроль за работой инструкторского состава. 

Подготовка документов, материалов в 

соответствии с планом работы в рамках 

выполнения обязанностей (справки, заявления, 

отчеты и прочее). 

5 

Участие в подготовке и проведении 

соревнований для детей в летний период. 

Инициатива и творческий подход к своей 

деятельности. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 
5 
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Хореограф  Обеспечение выполнения групповых и 

индивидуальных работ с обучающимися в 

соответствии с учебными программами. 

5 

Соблюдение правил охраны труда, 

противопожарной защиты и правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 
5 

4. Обслуживающий персонал 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Своевременное обеспечение исправного 

состояния, безаварийную и надежную работу 

обслуживаемых устройств и оборудования, 

правильную их эксплуатацию, своевременный 

качественный ремонт 

5 

Соблюдение правил охраны труда, 

противопожарной защиты и правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 

Своевременное выполнение поручений 

руководящего состава. 

5 

Слесарь-сантехник Своевременное обеспечение исправного 

состояния, безаварийную и надежную работу 

обслуживаемых устройств и оборудования, 

правильную их эксплуатацию, своевременный 

качественный ремонт. 

5 

Соблюдение правил охраны труда, 

противопожарной защиты и правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 

Своевременное выполнение поручений 

руководящего состава. 

5 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Высокая организация обеспечения технического 

обслуживания здания. Обеспечение сохранности 

инструментов. 

5 

Соблюдение правил охраны труда во время 

выполнения работ, противопожарной защиты и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 

Своевременное выполнение поручений 

руководящего состава. 

5 

Сторож-вахтер Проверка целостности охраняемого объекта 

(замков и других запорных устройств; наличия 

пломб, противопожарного инвентаря; 

5 
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исправности сигнализации, телефонов, 

освещения). Своевременно производить прием и 

сдачу дежурства. 

Соблюдение инструкций Учреждения по 

техники безопасности, охраны труда, действиям 

в условиях пожарной и чрезвычайных ситуаций, 

в т.ч. при проведении антитеррористических 

мероприятий при поступлении сигнала «Гром». 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 

Своевременное выполнение поручений 

руководящего состава. 

5 

Дворник 

 

Своевременная уборка и содержание 

закрепленной территории. Соблюдение норм и 

санитарных правил по обслуживанию 

территории. 

5 

Соблюдение правил охраны труда, 

противопожарной защиты и правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 

Своевременное выполнение поручений 

руководящего состава. 

5 

Уборщик служебных 

помещений 

Содержание зон обслуживания в соответствии с 

требованиями СП. Обеспечение сохранности и 

поддержания в рабочем состоянии уборочного 

инвентаря. 

5 

Соблюдение правил охраны труда, 

противопожарной защиты и правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5 

Отсутствие обоснованных претензий и жалоб на 

работу. Соблюдение трудовой дисциплины. 

Своевременное выполнение поручений 

руководящего состава. 

5 

 3.1.2. Ежемесячная премия Работнику Учреждения снижается в 

следующих случаях: 

нарушения установленных требований оформления документации и 

результатов работы – на 5 процентов от оклада; 

ненадлежащего выполнения должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором или должностными инструкциями на 

10 процентов от оклада; 

3.1.3. Ежемесячная премия Работнику Учреждения не выплачивается в 

полном размере в следующих случаях: 

наличие фактов нарушения правил охраны труда, зарегистрированных 

в установленном порядке несчастных случаев (легких, тяжелых, групповых, 

со смертельным исходом); 
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наличие неснятого дисциплинарного взыскания; 

неисполнение или ненадлежащее выполнение по его вине, 

возложенных на него обязанностей, на последнее число отчетного месяца; 

Невыплата премии производится за расчетный период, в котором 

имело место нарушение.  

3.1.4. Ежемесячное премирование производится за счет средств фонда 

оплаты труда Учреждения. 

3.2. Работникам Учреждения устанавливается премия по итогам работы 

за отчетный период (за квартал, за год, иной период текущего года) (далее - 

отчетный период). 

3.2.1. Премирование за отчетный период производится при условии: 

выполнения показателей эффективности деятельности Работников 

Учреждения, личного вклада в достижение целей и задач Учреждения. 

(Таблица № 2 Положения). 

отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения своих основных 

задач и функций (для руководителей структурных подразделений - 

отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения основных задач и 

функций непосредственно подчиненных и подразделений). 

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал и за год 

выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда Учреждения на 

основании приказа Работодателя, за фактическое отработанное время. 

3.2.2. Показатели эффективности деятельности Работников 

Учреждения за отчетный период оценивает комиссия по оценке выполнения 

показателей эффективности деятельности Работников, утвержденная 

директором Учреждения.  

Решение комиссии по результатам оценки выполнения показателей 

эффективности деятельности Работника принимаются открытым 

голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании комиссии. 
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Таблица № 2 
 

Премирование сотрудников по итогам работы за отчетный период   

(за квартал, за год, иной период текущего года) 

Показатели эффективности деятельности 

 

Наименование 

должностей 
Показатели деятельности оценка баллы 

 

Главный бухгалтер 

 

Своевременность предоставления 

месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, основных 

показателей социально-экономического 

положения г. Байконур, других сведений и 

их качество. 

да/нет 25/0 

Соблюдение бюджетного 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих 

бюджетные отношения. 

да/нет 25/0 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. 

да/нет 25/0 

Эффективность ведения финансово-

экономической деятельности. Отсутствие 

просроченной дебиторской и 

кредиторской  задолженности     

да/нет 25/0 

Итого: 100 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

 

 

 

Качественное ведение документации 

(отсутствие замечаний по итогам 

контрольных проверок). 

 

да/нет 

 

20/0 

Осуществление контроля за 

комплектованием учебных групп, 

содержанием и результатами учебно-

тренировочного процесса. 

да/нет 20/0 

Сохранность контингента. Качественное 

выполнение внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы. 

да/нет 20/0 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических Работников. 
да/нет 10/0 

Качественная организация работы органов 

самоуправления школы (тренерско-
да/нет 10/0 
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педагогический совет, совещания при 

директоре, методический совет). 

Своевременное составление и сдача 

отчётности перед вышестоящими 

органами. 

да/нет 10/0 

Высокий уровень организации и контроля 

учебно-тренировочного процесса 
да/нет 10/0 

Итого: 100 

 

Заместитель директора 

по безопасности 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта. 
да/нет 25/0 

Обеспечение соблюдения требований 

охраны труда во время учебно-

воспитательного процесса и внеурочной 

деятельности. 

да/нет 25/0 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности. 
да/нет 25/0 

Своевременное проведение инструктажей, 

обеспечение безопасного использования 

оборудования. 

да/нет 25/0 

Итого: 100 

Заместитель директора 

по хозяйственной 

деятельности 

Обеспечение финансово-хозяйственной 

дисциплины в части своевременного 

предоставления бухгалтерской и других 

видов отчетности и информации по 

запросам 

да/нет 25/0 

Отсутствие замечаний по итогам проверок да/нет 25/0 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса (санитарно - гигиеническое 

состояние помещений, воздушный, 

тепловой, световой режим, состояние 

коммуникаций). 

да/нет 25/0 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, исполнения 

приказов (распоряжений), планов работы, 

ведение обязательной и текущей 

документации 

да/нет 25/0 

Итого: 100 

 

Специалист по охране 

труда 

 

Разработка проектов локальных 

нормативных актов, обеспечивающих 

создание и функционирование системы 

управления охраной труда. 

да/нет 20/0 

Переработка локальных нормативных 

актов по вопросам охраны труда в случае 

вступления в силу новых или внесения 

да/нет 20/0 
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изменений в действующие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. 

Осуществление проверки знаний 

Работников требований охраны труда. 
да/нет 20/0 

Выявление потребностей в обучении и 

планирование обучения Работников по 

вопросам охраны труда. 

да/нет 20/0 

Координация и контроль обеспечения 

Работников средствами индивидуальной 

защиты, а также их хранения, оценки 

состояния и исправности; организация 

установки средств коллективной защиты. 

да/нет 20/0 

Итого: 100 

 

Инспектор по кадрам 

Своевременное и качественное ведение 

личных дел, заключенных трудовых 

договоров, ведение трудовых книжек, 

военного учета. 

да/нет 25/0 

Оперативное доведение до сведения 

персонала организационных, 

распорядительных и кадровых документов 

организации. 

да/нет 25/0 

Подготовка и оформление по запросу 

Работников и должностных лиц копий, 

выписок из кадровых документов, справок, 

информации о стаже, льготах, гарантиях, 

компенсациях и иных сведений о 

Работниках в установленные сроки. 

да/нет 25/0 

Подготовка проектов документов по 

процедурам управления персоналом, учету 

и движению персонала в установленные 

сроки. 

 

да/нет 
25/0 

Итого: 100 

 

Секретарь  

 

Своевременное получение и 

распределение почты по исполнителям, 

исполнение служебных материалов, писем, 

запросов. 

да/нет 25/0 

Соблюдение сроков исполнения 

документации. 
да/нет 25/0 

Своевременное информационное 

обеспечение административно-

управленческого процесса, 

административно-распорядительной 

деятельности директора. 

да/нет 25/0 

Качественно и своевременно проведенный 

документооборот. 
да/нет 25/0 
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Итого: 100 

 

Бухгалтер 

Отсутствие нарушений при ведении, 

содержании документации, составлении и 

сдачи отчётов. 

да/нет 20/0 

Отсутствие фактов нарушения сроков 

выплаты заработной платы в отчетном 

периоде. 

да/нет 20/0 

Отсутствие нарушений при уплате 

налогов, платежей и сборов. 
да/нет 20/0 

Устранение замечаний по итогам ревизий 

и других проверок по вопросам ведения 

финансово-хозяйственной деятельности в 

ГБУ ДОДЮСШ. 

да/нет 10/0 

Своевременная сдача отчетности да/нет 10/0 

Отсутствие нарушений при проведении 

выверки расчетов  по налогам, платежам и 

сборам. 

да/нет 10/0 

Ведение бухгалтерского учета и 

отчетности по видам финансового 

обеспечения. 

да/нет 10/0 

Итого: 100 

Старший тренер-

преподаватель, 

тренер-преподаватель  

 

Подготовка победителей и призеров 

соревнований за отчетный период при 

наличии календаря соревнований, 

положения о соревновании, выписки из 

протокола соревнований, отчета о 

проведении соревнований.  

да/нет 10/0 

Своевременное и качественное ведение 

тренерской документации (учебное 

планирование, отчетная документация, 

заполнение журналов и т.п.) 

да/нет 5/0 

Участие в организации и проведении 

соревнований, спортивно-массовых 

мероприятий и т.д. 

да/нет 5/0 

Выполнение требований образовательных 

программ по виду спорта (стабильные 

показатели динамики спортивного 

мастерства на конец отчетного периода по 

сравнению с состоянием на начало года) 

да/нет 10/0 

Ведение портфолио профессиональных 

достижений и постоянное обновление 
да/нет 5/0 

Уровень освоения образовательной 

программы по результатам 

промежуточной аттестации 

да/нет 10/0 
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Наличие обучающихся получивших 

спортивные разряды и звания за  отчетный 

период 

да/нет 10/0 

Соблюдение трудовой дисциплины. да/нет 10/0 

Стабильность состава занимающихся, 

регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 70% из 

числа занимающихся в группе) на всех 

этапах спортивной подготовки. 

да/нет 10/0 

Участие в составе экспертных (рабочих 

групп, судейская практика по виду спорта) 
да/нет 5/0 

Проведение воспитательных, 

профилактических, творческих и др. 

мероприятий 

да/нет 5/0 

Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

да/нет 10/0 

Участие педагога и обучающихся в 

социально-значимых проектах 

приуроченных к знаменательным датам, 

событиям, показательные выступления 

да/нет 5/0 

Итого: 100 

 

Инструктор-методист 

Создание и поддержка электронных баз 

данных содержащих сведенья об 

учащихся, тренерах- преподавателей, 

работы школы 

да/нет 

10/0 

Методическое сопровождение 

аттестующихся тренеров-преподавателей. 

Участие в организации работы по 

повышению квалификации тренеров-

преподавателей. 

да/нет 10/0 

Организация и обеспечение проведения 

переводных мероприятий по видам спорта 

да/нет 
10/0 

Успешное выполнение особо важных и 

срочных работ, оперативность и 

качественный результат, в т.ч: -подготовка 

и проведение особо значимых 

мероприятий , создающий имидж 

Учреждения 

да/нет 

10/0 

Контроль за выполнением 

государственного задания ГБУ ДО ДЮСШ 

да/нет 
10/0 

Написание сценария, организация 

проведения мероприятия 

да/нет 
10/0 

Ведение мониторинга образовательного 

процесса, учет лучших спортсменов 

 

да/нет 
10/0 
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Своевременное информирование в СМИ о 

жизни спортивной школы. 

да/нет 
5/0 

Проверка наполняемости  в учебно-

тренировочных группах по видам спорта 

да/нет 
5/0 

Контроль за отчетностью тренеров-

преподавателей о выездных, городских 

соревнованиях 

да/нет 

10/0 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ, 

исполнение приказов, планов работы, 

ведение обязательной и текущей 

документации, своевременное оформление 

о  присвоении разрядов обучающимся). 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 

разного вида 

да/нет 

10/0 

Итого: 100 

 

Концертмейстер 

Своевременное и качественное ведение 

документации (учебное планирование, 

отчетная документация, заполнение 

журналов и т.п.) 

да/нет 10/0 

Соответствие и разнообразие 

используемого музыкального материала на 

учебно-тренировочных занятиях.   

да/нет 10/0 

Участие в проведении открытых уроков, 

творческих отчетах тренеров-

преподавателей, в экспертных комиссиях, 

в жюри конкурсов. 

да/нет 10/0 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся (просветительская работа, 

совместная творческая деятельность и т.п.) 

да/нет 10/0 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. Наличие разработанных и 

изданных материалов (в официальных 

изданиях, сети Интернет) 

да/нет 10/0 

Формирование и пополнение нотного 

фонда Учреждения 
да/нет 10/0 

Помощь в руководству в организации 

массовых мероприятий. Качественное 

выполнение дополнительных работ в 

интересах ГБУ ДО ДЮСШ. 

да/нет 10/0 

Качественный подбор музыкальных 

фрагментов для вольных и групповых 

упражнений с учетом индивидуальных и 

физических данных каждого 

обучающегося. 

 

да/нет 

10/0 
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Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

да/нет 10/0 

Проведение дополнительных репетиций да/нет 10/0 

Итого: 100 

Хореограф 

 

Высокие результаты внеурочной 

деятельности обучающихся по предмету 

(ам) (результаты участия обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах, конференциях 

и т.д). 

да/нет 15/0 

Эффективность применения в 

практической деятельности современных 

образовательных технологий. 

да/нет 15/0 

Качественное освоение обучающимися 

программного материала 

да/нет 10/0 

Участие в подготовке и успешное 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий, проведении мастер-классов, 

открытых занятий 

да/нет 10/0 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся (просветительская работа, 

совместная творческая деятельность и т.п.) 

да/нет 10/0 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 
да/нет 10/0 

Проведение дополнительных репетиций да/нет 10/0 

Качественное выполнение 

дополнительных работ в интересах ГБУ 

ДО ДЮСШ 

да/нет 10/0 

Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

да/нет 10/0 

Итого: 100 

 

Инженер 

Организация правильной технической 

эксплуатации и своевременный ремонт 

энергетического и механического 

оборудования. 

да/нет 25/0 

Обеспечение бесперебойного 

функционирования систем 

жизнеобеспечения. 

да/нет 25/0 

Сохранность подотчетных материальных 

ресурсов. 
да/нет 20/0 

Экономное использование материальных 

ресурсов. 
да/нет 20/0 

Качество ведения документации 

специалиста в соответствии с 
да/нет 10/0 
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должностными обязанностями (ведение 

журналов, составление планов, 

отчетности, дефектных ведомостей и т.п.) 

Итого: 100 

 

Врач-педиатр, 

медицинская сестра 

Отсутствие нарушений проведение 

профилактических, оздоровительных 

мероприятий с участниками 

образовательного процесса. 

да/нет 20/0 

Отсутствие нарушений при 

информировании родителей, 

администрации, тренеров-преподавателей 

о состоянии здоровья обучающихся ГБУ 

ДО ДЮСШ. 

да/нет 20/0 

Отсутствие нарушений при отслеживании 

срока годности медикаментов, оснащении 

и пополнении медицинским инвентарем и 

оборудованием. 

да/нет 10/0 

Своевременный и качественный контроль 

за соблюдением санитарно-гигиенического 

состояния помещений ГБУ ДО ДЮСШ. 

да/нет 15/0 

Отсутствие нарушений в ходе проверок 

санитарно-гигиенического состояния ГБУ 

ДО ДЮСШ. 

да/нет 15/0 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья участников образовательного 

процесса (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств). 

да/нет 10/0 

Мониторинг уровня состояния здоровья 

участников образовательного процесса 

ГБУ ДО ДЮСШ. 

 

да/нет 10/0 

Итого: 100 

 

 

 

 

Юрисконсульт 

Своевременное составление проектов 

локальных нормативных актов  да/нет 25/0 

Своевременное составление ответов на 

письма, запросов поступающих от 

правоохранительных органов, 

прокуратуры и суда. 

да/нет 25/0 

Отсутствие обоснованных претензий и 

жалоб на качество работы 

да/нет 25/0 

Соблюдение трудовой дисциплины да/нет 25/0 

Итого: 100 
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Комендант 

Отсутствие нарушений при ведении и 

содержании документации в надлежащем 

порядке, своевременная сдача  отчетов в 

бухгалтерию. 

да/нет 20/0 

Отсутствие нарушений при организации 

уборки и ремонтных работ зданий, 

сооружений ГБУ ДО ДЮСШ 

 

да/нет 
15/0 

Обеспечение сохранности особо ценного 

имущества ГБУ ДО ДЮСШ. Отсутствие 

фактов хищения и порчи особо ценного 

имущества. 

да/нет 15/0 

Отсутствие нарушений при  

инвентаризации,  хранении и списании 

материальных ценностей (соблюдение 

сроков). 

 

да/нет 
10/0 

Отсутствие нарушений при соблюдении 

правил охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

да/нет 10/0 

Отсутствие нарушений при соблюдении 

санитарно-гигиенических норм. 
да/нет 10/0 

Высокое качество подготовки, 

организации безопасного обеспечения 

учебно-тренировочных занятий, 

спортивно-массовых мероприятий и 

ремонтных работ. 

да/нет 20/0 

Итого: 100 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

слесарь-сантехник, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

 

Отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний к 

деятельности сотрудника 

да/нет 10/0 

Соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда 

да/нет 10/0 

Своевременное обслуживание в 

соответствии с правилами эксплуатации и 

текущий ремонт закрепленных за ним 

объектов с выполнением ремонтных и 

строительных работ 

да/нет 10/0 

Оперативность выполнения 

профессиональной деятельности и разовых 

поручений 

да/нет 10/0 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 
да/нет 5/0 

Обеспечение надлежащего хранения и 

использования материальных ценностей да/нет 5/0 
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Отсутствие претензий к качеству и срокам 

выполняемых работ 
да/нет 25/0 

Качественное устранение аварийных 

ситуаций 
да/нет 10/0 

Бережное отношение к вверенному 

имуществу да/нет 5/0 

Соблюдение морально-этических норм да/нет 5/0 

Отсутствие нарушений при организации 

безопасного обеспечения, технического 

обслуживания и ремонтных работ зданий 

сооружений, оборудования и механизмов 

ГБУ ДО ДЮСШ. 

 

да/нет 

 5/0 

Итого: 100 

Уборщик служебных 

помещений 
Содержание зон обслуживания в 

соответствии с требованиями СанПин.  
да/нет 20 

Соблюдение правил техники 

безопасности,  охраны труда и 

противопожарной безопасности  

да/нет 20 

Обеспечение сохранности и поддержания 

в рабочем состоянии уборочного 

инвентаря. 

да/нет 20 

Отсутствие обоснованных претензий и 

жалоб на выполнение должностных 

обязанностей 

да/нет 10 

Оперативность выполнения 

профессиональной деятельности и разовых 

поручений 

да/нет 10 

Отсутствие обоснованных претензий по 

соблюдению правил внутреннего 

распорядка и трудовой дисциплины 

да/нет 10 

 Привлечение к ремонтным работам зданий 

Учреждения. Уборка особо загрязненных 

помещений (после, отделочных или 

малярных работ). Выполнение работ по 

благоустройству и озеленению территории 

Учреждения. 

да/нет 10 

Итого: 100 

 

Сторож - вахтер 

 

Отсутствие нарушений при организации 

охраны объектов ДЮСШ  
да/нет 20 

Отсутствие нарушений при соблюдении 

требований охраны труда 
да/нет 20 

Отсутствие нарушений при соблюдении 

правил пожарной безопасности  
да/нет 20 
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Отсутствие нарушений при соблюдении 

санитарно-гигиенических норм  
да/нет 10 

Отсутствие нарушений при  сохранности 

имущества ДЮСШ, при соблюдении 

правил эксплуатации  зданий и помещений 

ДЮСШ. Экономное использование 

материальных ресурсов. 

да/нет 20 

Отсутствие обоснованных претензий и 

жалоб на работу. Соблюдение трудовой 

дисциплины. Своевременное выполнение 

поручений руководящего состава. 

да/нет 10 

Итого: 100 

Дворник 

 

Содержание зон обслуживания в 

соответствии с требованиями СП. 

Обеспечение сохранности и поддержания 

в рабочем состоянии уборочного 

инвентаря. Отсутствие нарушений при 

уборке территории.  

да/нет 20 

Отсутствие нарушений при соблюдении 

правил охраны труда 
да/нет 20 

Отсутствие нарушений при соблюдении 

правил пожарной безопасности  
да/нет 20 

Отсутствие нарушений при соблюдении 

санитарно-гигиенических норм  
да/нет 10 

Отсутствие нарушений при  сохранности 

имущества ДЮСШ, при соблюдении 

правил эксплуатации  зданий и помещений 

ДЮСШ. Экономное использование 

материальных ресурсов. 

да/нет 20 

Отсутствие обоснованных претензий и 

жалоб на работу. Соблюдение трудовой 

дисциплины. 

да/нет 10 

Итого: 100 

 

Максимальное количество набранных баллов – 100. Принять «да» - как 

выполнение показателя и оценивается в соответствии с установленными для 

каждого критерия баллами, «нет» - как невыполнение и оценивается – 0 

баллов. 

3.2.3. Степень выполнения каждого показателя эффективности 

деятельности оценивается  в баллах. Размер квартальной премии зависит от 

количества баллов, набранных каждым Работником за отчетный период с 
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учетом показателей эффективности деятельности Учреждения по следующей 

шкале полученных баллов: 

 

Количество набранных баллов Результат выполнения показателей 

от 90 до 100  100% выполнение 

от 75 до 89 75% выполнения 

от 50 до 74 50% выполнения 

от 25 до 49 25% выполнения 

Менее 25 Не премируется  

При невыполнении или неполном выполнении отдельных показателей 

эффективности деятельности размер премии уменьшается пропорционально 

сумме оценочных критериев за выполнение показателей. 

3.2.4. Комиссия осуществляет оценку выполнения показателей 

эффективности деятельности Работника Учреждения, принимает решение о 

премировании и размере премии по итогам отчетного периода с 

оформлением протокола заседания Комиссии. 

3.2.5. Премирование Работников по итогам работы за отчетный период 

производится из экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

3.2.6. Размеры премий устанавливаются как в абсолютном значении, 

так и процентным к окладу. 

3.2.7. Выплата премий по итогам работы за отчетный период 

Работникам, работающим по совместительству, производится на общих 

основаниях.  

3.2.8. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней 

в отчетном периоде текущего года, премии выплачиваются пропорционально 

отработанному времени. 

3.2.9. Невыплата премии в полном размере за отчетный период 

производиться в случаях: 

привлечения Работника Учреждения к административной или 

уголовной ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Разовые премии. 

3.3.1. Премия к государственным и профессиональным 

праздникам, юбилейным датам, со дня образования Учреждения. 

При наличии экономии фонда оплаты труда Работникам Учреждения 

выплачивается премии в связи с установленными статьей 122 Трудового 

Кодекса Российской Федерации государственными праздниками:                        

23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта - Международный 

женский день,  профессиональным праздником – день Учителя, а также к 

юбилейным (50, 55 и далее кратно 5) датам со дня образования 

Учреждения. 

Премия выплачивается единовременно с целью поощрения за 

оперативность и качественный результат труда. 
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Премия к государственным и профессиональным праздникам, 

юбилейным и иным датам со дня образования Учреждения, устанавливается 

как в процентах к должностному окладу Работника, так и в абсолютном 

выражении. 

Максимальным размером премия к государственным, 

профессиональным, юбилейным и иным датам не ограничивается. 

Решение об оказании данного вида выплат Работникам Учреждения 

принимает Работодатель с учетом мнения Профкома. 

3.3.2. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.  

Размеры премии за выполнение особо важных и срочных работ 

устанавливается при наличии экономии фонда оплаты труда Учреждения на 

основании приказа Работодателя по представлению руководителей 

структурных подразделений Учреждения по согласованию с Профкомом. 

При премировании за выполнение особо важных и ответственных 

работ учитывается: 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

соблюдение сроков выполнения работ, досрочное выполнение работ; 

подготовка объектов к учебному году;  

устранение последствий аварий; 

участие в выполнении важных, сложных и срочных работ; 

активное участие в общественной жизни Учреждения; 

подготовка и проведение международных, республиканских, 

областных и массовых мероприятий. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается Работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения Работников за оперативность 

и качественный результат труда. 

Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия за 

выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не 

ограничивается. 

 

4. Порядок выплаты премий Работникам Учреждения 

4.1. Приказом Работодателя Учреждения создается комиссия по 

комиссия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности 

Работников Учреждения Работников из представителей Работодателя и 

Профкома, задачей, которой является оценка работы Работников и 

установление размера премий Работникам. 
Порядок работы комиссии, ее персональный состав утверждается 

приказом Работодателя. 

4.2. Предложения по численному и персональному списку на 

премирование предоставляются администрацией Учреждения и 

руководителями структурных подразделений в комиссию по оценке 
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выполнения показателей эффективности деятельности Работников 

Учреждения для обсуждения. Члены комиссии могут также самостоятельно 

определять кандидатуры для поощрения и в письменном виде с подробным 

обоснованием предоставлять директору Учреждения для рассмотрения и 

издания приказа. 

4.3.  Премирование осуществляется в соответствии с приказом 

Работодателя. 

 

5. Другие вопросы премирования 

Работникам, удостоенным отраслевыми наградами и почетным званием 

Российской Федерации и Республики Казахстан, выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере 50% от оклада из экономии 

фонда оплаты труда Учреждения. 

__________________ 
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Приложение № 3 

к дополнительному соглашению  

         от 28 августа 2020 г. № 3 

 

Приложение № 5 

к коллективному договору  

 Государственного бюджетного  

     учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»  

      на 2019 – 2022 гг. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

(работ) 

Кол-во Работников, 

которым улучшаются 

условия труда 

 

Ответственные 

лица за проведение 

мероприятий 

 
Всего 

В т.ч. 

женщин 

1.  Организовать в 

установленные 

сроки проведения 

медицинского осмотра 

Работников ГБУ ДО ДЮСШ, 

обязанных проходить 

периодический медицинский 

осмотр 

 

66 

 

36 

Специалист по ОТ, 

врач-педиатр, 

медсестра 

2.  Организовать в 

установленные 

сроки проведения 

психиатрического 

освидетельствования 

58 34 
Врач-педиатр, 

медсестра 

3.  

Обучение и проверка знаний 

по ОТ и ПБ 
5 4 

Директор, 

Председатель ПК, 

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

зам. директора по 

безопасности,  

зам. директора по 

хозяйственной 

деятельности, 

инженер, комендант 

4.  Провести занятия с 

коллективом ГБУ ДО 

ДЮСШ по противопожарной 

безопасности 

66 36 

Заместитель 

директора по 

безопасности 
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5.  

Специальная оценка условий 

труда 

 

66 

 

36 

Комиссия по 

специальной оценке 

условий труда, 

специалист по ОТ 

6.  Приобрести: медицинские 

аптечки, литературу и 

плакаты по охране труда, 

стенды 

 

2 

 

- 

Специалист по ОТ, 

врач-педиатр 

7.  Обеспечить своевременную 

выдачу Работникам 

специальной одежды, 

специальной обуви, моющих 

и дезинфицирующих средств 

 

16 

 

10 

Специалист по ОТ, 

комендант 

8.  Следить за освещением 

спортивных залов 
В течение года 

Специалист по ОТ, 

инженер 

9.  Следить за состоянием 

стекол, вовремя производить 

замену разбитых стекол 

В течение года 

 

Инженер, 

комендант 

10.  Проводить инструктаж с 

Работниками школы по 

эвакуации детей 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 

Директор  

ГБУ ДО ДЮСШ  

 

___________________ О.О. Пакскина    

 

Председатель профсоюзного 

комитета 

______________ М.Л. Даняева 
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Приложение № 4 

к дополнительному соглашению  

         от 28 августа 2020 г. № 3 

 

Приложение № 6 

к коллективному договору  

 Государственного бюджетного  

     учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»  

на 2019 – 2022 гг. 

 

Перечень профессий и должностей Работников ГБУ ДО ДЮСШ,  

имеющих право на бесплатное обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

№ 

п/п 

Профессия 

или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единица, 

комплект) 

Нормативный 

документ 

1. Комендант 

 

При работе с горючими и 

смазочными материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 шт. 

 

 

 

 

- 

 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

12 пар 

Очки защитные 
1 шт.  

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие 

1 шт. 

до износа 

2. Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю и ремонту 

здания 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

 

 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09.12.2014 № 

997н; 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые  12 пар 

Очки защитные 
1 шт. 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие 

1 шт. 

до износа 

Зимой дополнительно при 

наружных работах: 

-  ботинки утепленные; 

- куртка для защиты от общих 

 

 

1 пара 

1 раз в 1,5 
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производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

года 

 

1 шт.  

1 раз в 2 

года 

3. Слесарь - 

сантехник 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

 

 

 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09.12.2014 г. № 

997н 

 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

1 шт. 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие 

1 шт. 

до износа 

Зимой дополнительно при 

наружных работах: 

-  ботинки утепленные с 

защитным подноском; 

- куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

 

 

1 пара 

1 раз в 1,5 

года 

 

1 шт.  

1 раз в 2 

года 

4. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09.12.2014 № 

997н; 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые  

12 пар 

5. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

 

 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09.12.2014 № 

997н; 

Фартук из полимерных 

материалов и нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Зимой дополнительно при 

наружных работах: 

-  ботинки утепленные; 

 

 

1 пара 
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- куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 раз в 1,5 

года 

1 шт.  

1 раз в 2 

года 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара  

(1 раз в 2 

года) 

Рукавицы 

комбинированные           

12 пар 

Перчатки диэлектрические 
1 пара 

 

Галоши диэлектрические 1 пара 

Зимой дополнительно при 

наружных работах: 

- куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

 

 

1 шт.  

1 раз в 2 

года 

6. Электромонте

р по ремонту и 

обслуживани

ю 

электрооборуд

ования 

При выполнении работ в 

условиях, связанных с риском 

возникновения электрической 

дуги: 

- комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

- костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами; 

- ботинки кожаные с защитным 

подноском от повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве; 

-перчатки трикотажные 

термостойкие; 

- галоши диэлектрические 

 

 

 

 

 

 

1 шт. на 2 

года 

 

1 пара 

 

 

 

4 пары 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09.12.2014 № 

997н; 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие 

1 шт. 

до износа 

При выполнении работ в 

условиях, не связанных с риском 

возникновения электрической 

дуги: 

- костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических 

- перчатки с полимерным 

 

 

 

1 шт. 

 

12 пар 

1 шт. 

до износа 
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покрытием 

- перчатки с точечным 

покрытием  

Зимой дополнительно при 

наружных работах: 

- куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

 

 

1 шт.  

1 раз в 2 

года 

7. Сторож 

(вахтер) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

09.12.2014 № 

997н; 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 
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Приложение № 5 

к дополнительному соглашению  

         от 28 августа 2020 г. № 3 

 

Приложение № 7 
к коллективному договору  

 Государственного бюджетного  

     учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»  

на 2019 – 2022 гг. 

 

Перечень профессий и должностей Работников, имеющих право на 

бесплатную выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

№ 

п/

п 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 1 

Работника в 

месяц 

Работники 

1.  Очищающие средства 

1. Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

200 г. 

(мыло 

туалетное) 

Уборщик служебных 

помещений; дворник, 

электромонтер по 

ремонту 

электрооборудования, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

комендант. 

2. Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: 

масла, смазки, 

нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, 

силикон, сажа, 

графит, различные 

виды 

производственной 

пыли (в том числе 

угольная, 

металлическая)  

 

300 г. 

 (мыло 

туалетное) 

  

 

Слесарь – сантехник.  

2. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

3. Регенерирующие, 

восстанавливающи

Работы с 

органическими 

 

100 мл 

Уборщик служебных 

помещений, 
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е кремы, эмульсии растворителями, 

техническими 

маслами, смазками, 

сажей, лаками и 

красками, смолами, 

нефтью и 

нефтепродуктами, 

графитом, 

различными видами 

производственной 

пыли (в том числе 

угольной, 

стекольной и 

другими), мазутом, 

СОЖ на водной и 

масляной основе, с 

водой и водными 

растворами 

(предусмотренной 

технологией), 

дезинфицирующими 

средствами, 

растворами цемента, 

извести, кислот, 

щелочей, солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и 

другими рабочими 

материалами; 

работы 

выполняемые в 

резиновых 

перчатках и  

полимерных 

материалов (без 

натуральной 

подкладки); 

негативное влияние 

окружающей среды;  

электромонтер по 

ремонту 

электрооборудования, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

комендант, 

гардеробщик, слесарь 

– сантехник. 

 

4. Средства для 

защиты кожи при 

негативном 

влиянии 

окружающей среды 

(от раздражения и 

повреждения кожи) 

Наружные, 

сварочные и другие 

работы, связанные с 

воздействием 

ультрафиолетового 

излучения 

диапазонов А, В, С 

или воздействием 

пониженных 

 

100 мл 

 

Дворник 
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температур, ветра 

5. Средства для 

защиты от 

биологических 

вредных факторов 

(от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы 

(сезонно при 

температуре выше 

0 Цельсия) в 

период активности 

кровососущих и 

жалящих насекомых 

и паукообразных 

 

200 мл (в 

период с 1 

мая по 30 

сентября) 

 

Дворник 
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Приложение № 6 

к дополнительному соглашению  

        от 28 августа 2020 г. № 3 

 

Приложение № 9 

к Коллективному договору  

Государственного бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»  

на 2019 – 2022 гг. 

 

 

Перечень должностей Работников  

с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется  

дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

№ 

п/п 
Должность 

Количество 

дней 
Основание 

1. 

 
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

7 календарных дней  

 

Работникам с 

ненормированным 

рабочим днем 

(ст. 119 ТК РФ) 

2. Заместитель директора по 

безопасности 

7 календарных дней 

3. Заместитель директора по 

хозяйственной деятельности 

7 календарных дней 

4. 
Главный бухгалтер 7 календарных дней 

5. Бухгалтер 7 календарных дней 

6. Комендант 7 календарных дней 

7. Инженер 7 календарных дней  
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